


Позднеедоброеутро,старыймосковскийдвор.Ажурныекроны
деревьев,качаясь,метутвнебеветер,ипередподъезднойдверью
многоквартирногодомамечутсявпылипоасфальтугигантские
солнечныезайчищи.Рядомнаобшарпанном«венском»стуле,
прикрытомгазеткой,сидядремлетпожилаядамавдомашнемхалате.
Когдаяподхожу,«привратница»просыпаетсяи,вытянувпередсобой
бледныеногивзакрытыхтапочках,вопросительнонаменясмотрит.
Я чужой,янеотсюда,яостанавливаюсьвнерешительности.

—Втретью?

—Втретью, —соглашаюсья.

—A,ну-ну, —отворачиваетсяона.

Аудиенцияокончена.Слеваотменяпустаяскамейка.Немного
поколебавшись,яприставляюкнейсвоютрость,скидываюсплеча
потрёпанныйштурмовойрюкзакиплюхаюсьнатолстые,широкие
ламели.Изклапанарюкзакадостаюпакетстабаком,прямую,каку
Мегре,трубкуиспециальнуюкривую,какпистолет,трубочнуюзажигалку.
Курениепривычка,безусловно,вредная,дурная,несколькоразядаже
пыталсябросить,но,видимо,воляуменяслабовата.Поэтомупару
месяцевназадрешилсамсебяперехитритьиперешёлнатрубку.Может
быть,хотьтакполучится.Покрайнеймере,естьнекийситуативный
слом,икуришьопять-такиреже.Ведьэтокогдаутебясигареты,можнос
любогошаганачатьивлюбомвместевыкинуть.С трубкойтакне
выйдет.Трубкапредметобстоятельный.Трубка,онадыханиятребует.
С нейвоттаквот,трали-вали,набил-выбил,никакнельзя,сней,какс
сигареткой,уженеполучится.Но,ксожалениювсёэтотолькотеория.
Напрактикеоказалось,что,когдастарыепривычкиуходят,насменуим
простоприходятновыеисовременемтожестановятсястарыми,
добрыми,любимыми.Опять-такиитабакдушистый,ивидсерьёзный.
Я крепкозатянулся,глубокомысленновыдохнулчерезноси,
зажмурившись,замер,прислушиваяськсвоимощущениям.Пожилая
даманапротивмолчаразглядываетменя,мойрюкзакислюбопытством
коситсянамоютрость.Я сделалвид,чтоничегонезамечаю,и,



откинувшисьнаспинкускамейки,вновьблаженноперезатянулся.

«Лешийсней,пустьсмотрит, —подумаля, —запоглядденегнеберут».

Знаюятаких,работалявэтихкраях.В квартирахантикварнаямебель,
настенахвенецианскаяштукатурка,картины,наполунаборныйпаркет,
напотолкелепнина,росписи.Впрочем,нет,теперьантикварнаямебель
всёреже,восновномитальянскиегарнитуры.Чтож,набезрыбьеи
FrancescoMolonантиквариат.Итак,чтомыимеем?Некий,сослов
заказчика,«большой»шкаф,условновишнёвый,полуматовыйтире
непонятный,срезьбойимозаикой,атакженепонятныестолистулья,
каконсказал,«накривыхножках».Похоже,эточто-тоещёсоветское,
какой-нибудьрумынскийгарнитур,ну,илиюгославский.Врядлиэто
фабрика«Люкс»,врядли.Хотякакзнать,какзнать,место-то
подходящее.Мажористоеместо.Вродевотсидиттутэтамадама,на
меняпялится,ипустьтаких,какона,чтовБибирево,чтонаВыхинопо
шестьштукукаждогоподъезда,атожеведьчья-нибудьтамженаили

дочка,аможетбыть,дажеисамакакой-нибудьпрофессор,аможет

дажеактрисаилидажечленправительства. Нуапочемубыинет?

Депутаты,онижетожелюди —ясновананеёпокосилсяи
непроизвольноуголкомртапо-пионерскидунулдымомчерезплечо.

Да,таквотинескажешь.ЧистоеГПУ,глазакакприсоски.Прямо
прилиплавзглядом.Умерлаонатам,чтоли?Я затянулсяпокрепчеи,
заложивногунаногу,отвернулся,наэтотразужедемонстративно.Нет,
нунет,такневозможно.Какое-товремяяещёдержался,перекидывая
ногитуда-сюда,нервнопопыхиваяипокусываямундштук,нопотом
плюнулвсердцах,достализрюкзакаскладнойтампер,быстро
выпотрошилсодержимоетрубкинаасфальтизасунулеё,ещётёплую,в
заднийкарманджинсов.

Итут,обернувшисьвсторонуподъезда,яобнаружил,чтопожилаядама
куда-тоисчезла.Воттаквотбылаинету.Осталсятолькотонетовский
стульчик,шелестящийприлипшейгазеткой.Тоестьполучается,чтоя
ещёмогкакое-товремяспокойносидеть,курить,выглядетьромантично
ииметьудовольствие,атеперьвотуженитуданисюда.Сталообидно.
И запонапраснувыбитующепотьдорогоготабака,изабесцельноне
потраченноевремя.Я посмотрелначасы.Да,хватитрассусоливаться.
Ужепора.Клиентужедавнождёт.



***

Квартиранапервомэтажевуглу,звонювдверь.

—Ктотам? —спрашиваетмужскойголос.

—Реставрациямебели, —отвечаюя, —мысвамидоговаривались.

Слышитсяприглушённоелязганьезамка,дверьоткрывается,ипередо
мнойстоитрусый,по-офицерскиопрятныйикороткостриженыйпарень.

—Здравствуйте,япоповодуреставрациимебели, —повторяюясвою
мантру, —мненуженКонстантин.

—Проходите, —говоритмолодойчеловек. —Идёмте.Можноне
переобуваться, —машетонрукой.

Вхожу.Квартирастарая,вродепитерскихкоммуналок.Прихожая
огромная,потолоквысоченный,воздухамного,асветанаудивление
мало.Лампочкатусклая,стеныпечальногоцвета,идальнегоконца
коридорапочтиневидно.Мысмоимпровожатым,сделавнесколько
шагов,сворачиваемнаправоичереззастеклённыераспашныедвери
выныриваемизполумракапереднейвбольшую,светлуюикакую-то
совсемужнежилуюкомнату.Словнохозяеваначалибылоремонт,а
потомбросилидатаквсёиоставили.Подногамисерый,сбурыми
пятнамиширокийпаркетвёлочку.«Штучный,дубовый», —отмечаюя
просебяавтоматически.Слева,сразузадверьми,вполстены —
небольшаяимпортнаястенкавремёнразвитогосоциализма.Напротив
неё,вуглу,хаотично,кое-как,другнадруга,одинподдругимсвалены
тяжёлыестулья,анаднимипо-хозяйскивозвышаетсяокруглый
раздвижнойобеденныйстолнакабриолях.«Накривыхножках», —
вспомниляразговорпотелефону.Видимо,изтогожегарнитура.
В дальнемконцезалы,бокомураздёрнутогоокна —светлый
конторскийстолизсемидесятых.Настолетелефон.Надстолом
календарь.Подстоломмонитор.Настенахобшарпанныебледно-
зелёные«шаляпинские»обои.Да,такиехоромытребуютденег,ас
деньгамиздесь,судяповсему,нынченеочень.К этомумоментумой
провожатыйужекуда-тоисчез,иястоюодинвсовершеннопустой
комнате,бесцельноразглядываясобранныеуокназанавескиилепнину



надголовой.

—Здравствуйте! —произноситкто-тозамоейспиной.Я оборачиваюсьи
вижурадушноулыбающегосяопереточногошатеналетсорока,вмягких
замшевыхтуфлях,тёмныхвыглаженныхбрюкахсострелкамиитёмной
жежилеткеслоснящейсяспинкойповерхпёстройрубашкис
расстёгнутымотложнымворотничком.

—Хорошийпаркет! —подумалясудовольствием —Нескрипит.

—Дмитрий? —спрашиваетшатенснадеждой.

—Да, —говорюя,немногоошарашенныйегопоявлением.

—Константин, —представляетсяон,протягиваямнерукуладонью
вверх. —Этовысомнойразговаривалипотелефону.

Яжмуемурукуинаконецтожеулыбаюсьвответ.

—Чтожевытакопаздываете? —спрашиваетонсгрустью. —Я вастут
жду,жду…

—Даятутзаплуталввашихпроулках, —вруянеморгнувглазом,для
убедительностирастерянноразводяруками.

—Какжетак? —удивляетсяон. —Высами-томосквич?

—Москвич, —подтверждаюя.

—Нутакчтожеэтовы,москвичиМосквынезнаете?!

—Понимаете,какоедело, —начинаюяуклончивоиздалека, —вотвы
знаете,гденаходитсяулицаКрасныйКазане́ ц?

Константинсмотритнаменяснедоумением.

—Ядитярабочихокраин, —пожимаюяплечамисулыбкой.

Ну,вродебывсё.Какговорилклассик,инцидентисперчен.

—Ладно.Вотсмотрите, —начинаетКонстантинсместавкарьери,
широкоповедярукой,указываетнаимпортнуюстенку. —Каквамтакой
шкафчик?

—Даникак, —говорюяоткровенно,нопотом,спохватившись,пытаюсь
всё-такиизобразитьживуюзаинтересованность. —Какая-нибудь



румынскаяилиюгославская?

—Я,честноговоря,даженезнаю, —простодушноотвечаетон. —Этоже
ненашамебель.Мыжетутснимаем.Послезавтрадолжнахозяйка
приехатьимебельэтузабрать.А хозяйкиздесьзнаетекакие!

—Догадываюсь, —говорюя. —Я тутсоднойужеуспел,таксказать,
пообщаться.

—А,нувот,значит,выужевкурсе,значит,мнеуженечегообъяснять.
Поэтомунадопривестивсёвпорядок,чтобыразговоровлишнихпотом
небыло,иделосконцом.

—Столистульяидутприцепом? —спрашиваюя,тычапальцемвугол
напротив.

—Нуда, —говоритонбеспечно. —Ноонипрактическивидеальном
состоянии…

—Яразберусь, —прерываюяего,скидываярюкзак,кладунаполтрость
и,чтобылучшеосмотретьфасадпонизу,усаживаюсьпередстенкойпо-
пацанскинакорточки.Мебельвпринципелучшеосматриватьсначала
науровненогитолькопотомуженауровнеглаз.

Ну-с,чтотутунас?Царапины,сколы,потёртости,ногамичутьпобили…
Этоладно,этокакобычно,этовсёфигня,этопотом…О!А вотэто
интересно,вотэтолюбопытно!Наоднойиздверокутраченфрагмент
накладнойрезьбы.Нучтож,снего,пожалуй,тогдаиначнём.А вотина
соседней…

—Нукак,Дмитрий? —окликаетменяКонстантин. —Каковвашвердикт?
Успеемилинеуспеем?

—Да,поидее,должны, —отвечаюяуклончивоилезуврюкзакза
эглином.

Вэтотмоментзвониттелефон,Константинотворачиваетсяотменяи
быстрымишагамиидётподиагоналичерезвсюкомнатукписьменному
столу.

—Алло,да,здравствуйте,слушаювас!Конечно,конечно!Безусловно.Ну
чтовытакоеговорите?!Выжезнаете,унасработаютлучшие
специалисты,онипрекраснознаютсвоёдело.Вамнеочемволноваться!



Да.Да.Конечно.У ребятвсёссобой.Даженепереживайте!Да.Да.До
свидания,хорошеговамдня! —послечегокладёттрубкуивполоборота
садитсянакрайстола.

—Клиенты? —сучастиемспрашиваюя,выкладываяизрюкзаканапол
передсобойкусокоргстекла,шпательибанкуполиэфирной
автошпатлёвки.

—Да,беспокойныелюди.

Японимающекиваювответ.

—Аглавное, —продолжаетшатенраздражённо, —в заказеговорятодно,
человекприезжает,атампофактусовершеннодругое!Вотявамсказал
потелефону:большойшкаф.Выприехали —ивотон,шкаф!

—Вообще-тоэтостенка.

—Несутьважно, —мягкоперебилон. —Принциптотже.

—Ну,вобщем,да, —соглашаюсья, —итоидругоекорпуснаямебель.

—Вот! —говоритонудовлетворённоиповторяет: —Принциптотже.
А тут…

Послечегоразочарованномашетрукойизадумчивозамолкает.

—Извините,вынеподскажете,агдетутувасможнонабратьводы? —
прерываюяегомысли,вставаяиразмахиваядлянаглядности
маленькимпластиковымпульверизатором.

—Может,давайна«ты»? —неожиданнопредлагаетКонстантин.

—Давай, —соглашаюсья.

Какговорится,любойкаприззавашиденьги.

—Отлично!А товсеэтижеманства!В общем,каквыйдешь,прямопо
коридоруислевавтораядверь.

Ямедленноидуподлинномутёмномукоридорувсторонукухни.Точнее,
янезнаю,кудаяиду,нодумаю,чтотамкухня.Покрайнеймере,там
впередивиденсветислышныголоса,авдверномпроёмеугадывается
стол…В этотмоментслевавнезапнопроваливаетсячернота,иизнеёв
проходвыпадаетгрузныйполуголыйсилуэт.Я отшатываюсьвсторону.



Едванестолкнувшись,мывежливо,сизвинениямирасшаркиваемсяв
полутьме,исилуэт,покачиваясьтенью,неторопливоотплываетв
направлениикухни.Ага,вотиваннаякомната.Пошариввдоль
наличниковиненайдявыключателя,распахиваюдверьпошире,вхожу
ощупьюиощупьюже,назвукнабираюнадраковинойнемноговодыв
пульверизатор.Послечеговытираюрукиобпервоепопавшееся
влажноеполотенце,потомоштаныиудовлетворённыйвозвращаюсь
назадкКонстантину.

—Всёнормально? —спрашиваетон.

—Всёотлично! —рапортуюя. —Что-тояувасвваннойсветненашёл
илионнеработает?

—Нет-нет,тампростовыключательвнутри,извини,забылпредупредить.

—Давсёнормально, —говорюя,опускаясьнаколенипередмебельной
стенкой.

Найдянафасадеаналогичныйутраченномуэлементрезьбы,япшикаю
нанеговодой,потомразминаюэглиниплотно,ссилойкнему
прижимаю.Некоторыеиспользуютдляэтойпроцедурывиксинт,якак-то
пробовал,номненезашло.Качество,конечноже,выше,новозни
большеиоченьужнакладновыходит.Чутьподождав,поддеваю
шпателемиаккуратноотлепляюпластилиновуюплюхуотлакированной
поверхности.Нувот,собственно,ивсё,оттискготов.К этомумоментуя
ужеуспелсмешатьнакускеоргстеклаполиэфирнуюавтошпатлёвкус
отвердителем,итеперьстаройпластиковойкарточкоймягконаношуеё
насерыйломотьэглина.Состороны,наверное,можетпоказаться,чтоя
мажусебебутерброд.

—Этотычтосейчастакоеделаешь? —интересуетсяКонстантин.

—Резьбу,неповеришь.

—Этокак? —онсоскакиваетсостолаислюбопытствомподходитближе.

—Нунеужелитыдумаешь,чтоясейчасбудурезатьнедостающие
элементы?Хозяйкакогдаприезжает? —спрашиваюя. —Послезавтра?
А туткромеэтихвиньетокещёработыпрудпруди!Еслиихрезатьиз
дерева,мыпростонеуспеем.Поэтомубудеттакаявотбыстроразливная
полиэфирнаярезьба.



—Анезаметут? —интересуетсяон,заглядываямнечерезплечо.

—НахрамеХристаСпасителянезамели, —пожимаюяплечами, —
правда,там«резали»белыйкамень.

—Датычто?!

—Нуакак,по-твоему,еговтакиесрокизабабахали?Тонсучениками44
годастроил,аЛужковзачетыреуправился!
—Ну,янезнаю.Современныематериалы,технологии, —предположил
Костянеуверенно.
—Вотименночто! —восклицаюяибормочузаговорщицки,
полушёпотом,нараспев: —Какмнеговорилодинмойзнакомыйрезчик
покамню,онивсё,всё,чтовышеопределённогоуровня,всекарнизы,
балясины,маски,розетки,весьорнамент,всё-всё,нерезали,аотливали
изгипсаиливоттакойжебелойполиэфирнойшпатлёвки.А золочёные
купола?Тамженитридтитана!Гдетывиделзолотоспобежалостью?
—Вотеслиздесьбудеткакая-нибудь«побежалость»… —перебиваетон
менявголос.

—Еслиотличишьстароеотнового —переделаю, —парируюя
категорично.

—Договорились.

Вэтотмоментнастолеуокнасновазвониттелефон.Костя,
моментальнозабывобомне,срываетсячерезвсюкомнатубыстрыми
шагами,летитктелефону,хватаеттрубкуи,прижавеёкуху,снова
вполоборотаприсаживаетсянастол.

—Да,слушаювас!

Он,невставаясостола,слегкапригнувшись,отворачиваетсяотменяк
окну.

—Да,пожалуйста,когомыищем?Актив,пассив,универсал?Понятно,
можетбыть,увасестьещёкакие-тодополнительныепожелания,
предпочтения…Нуакакже?У насестьразныеребята.С разной
внешностьюи…разнымиданными!Нуконечноже!Нуразумеется!Нуа
какже?В концеконцов,этожевыплатитеденьги!Нет,ну,янезнаю,
можетбыть,выхотитечего-нибудьпопрощеиподешевле…Нуачтотут
такого?Этовашеправо.Да.Хорошо.Да,конечноже.Будуждать, —он



кладёттрубку.

—Сложныеувасклиенты, —хмыкаюя.

—Даужнебезтого…

—Слушай,Кость, —начинаюя,осторожновынимаяизэглина
затвердевшуюзаготовку, —немоё,конечно,дело,нопросточисто
любопытно,э-э-э…

—Чтоунастутзабизнестакой? —договариваетонзаменя.

—Нуда.

—Тебеофициальноиликакнадуху?

—Даянивкоеймере! —тутжеотступаюя,чувствуявегоответном
вопросеоборонительнуюиздёвку. —В концеконцов,неттакнет.Тогда
тысячаизвинений,простизалюбопытство,ивообщеэтонемоёдело.

—Даладно,чеготы? —киваетон. —Всёнормально.Официальноэто
сетьмассажныхсалонов.

—Анеофициально? —наседаюя.

ПарусекундКостясмотритнаменяснедоумением.

—Ну,тычто,маленький,чтоли? —спрашиваетоннаконец.

Ямолчаотворачиваюсьвсторонуипринимаюсьзадумчиво,навесу
подправлятьфасоннойстамескойсвежийдекоративныйэлемент.Нет,в
общем-то,всёпонятно,янемаленький.Нокое-чтокак-тоне
укладываетсявпредложеннуюимсхему.

—Хорошо, —необорачиваясь,возвращаюсьякразговору. —А гдеже
тогдадевочки?

—Какиедевочки?

—Ну-у-у,девочки, —яделаюрукойвыразительныйжестугруди.

—A-а-а! —Константиноблегчённохлопаетсебяпоколену. —Тыимеешь
ввидудевочек?!

Язаулыбалсяисогласнозакивалголовой.

—Ну,такдевочекздесьнет, —говоритон.



Ясмотрюнанеговопросительно.

—Потомучтоздесьмальчики, —иещёразпоясняетдля
непонятливых: —Мальчикиздесьработают.

—Тоестьвсеэтиребята, —япочему-товспомнилпарнясвоенной
выправкой, —здесьтипа«работают»?

—Нуда.

—Тоесть… —яначинаюмятьсявразмышлениях,какбыэтополучше
сформулировать,чтобыникогонеобидеть, —здесьтипамальчики
работают…девочками?.. —итутжепоспешноуточняю: —Иливсё-таки«с
девочками»?

—Да,идевочками,исдевочками,ивообще, —машетонрукой. —Все
работают,все.Правда,невсевтомсмысле,вкоторомтыспросил…

—А,стесняюсьтогдаспросить,вкаком? —неунимаюсья.

—Ну,еслитыобратилвнимание,здесь,конечно,естьапартаменты,но
мыимипрактическинепользуемся. —Константинкладетрукуна
телефон. —Здесь,скажемтак,офис.Здесьпростодежурнаясмена,
водителииохрана.Клиентзвонит,обговариваютсяусловия,икто-
нибудьизребятвыезжаеткнемуназаказ,ну,илиониедутвместесним
вкакие-нибудьдругиеапартаменты.

—Тоестьвотэтивселюди… —начинаюя.

—Да-да,именночто! —киваетголовойКонстантин.

Несколькоошарашенныйтакимповоротом,ярастеряннозамолкаю.
Потом,бросивисподлобьябыстрыйинетолерантныйвзгляднасвоего
собеседника,молчастелюнаполгазетку,молчакладунанеётолькочто
отлитуюизполиэфирнойшпатлёвки«резьбу»,молчалезуврюкзакза
цветнымвоскомиаэрозольнымибаллончикамискраскойи
нитроморилкой.Делаювсёэтонарочитомедленноиразмеренно,дабы
нивидом,нивзглядомневыдатьпереполняющихменячувств.Наконец,
уставотнарастающегонапряжения,невыдерживаюмолчанияи
срываюсьнасовершеннопустой,дурацкийвопрос.

—Слушай, —интересуюсьялегкоикакбымеждупрочим, —аохрана-то
вамнафига?У васздесьтакаятолпамужиков!



—Ну,этоздесьтолпамужиков, —объясняютмнеужесовсемкак
младенцу, —акогдатыедешькклиентунавыезд,тамвсякоеможет
случиться.

—Не,нуачтотуттакого?Я жеезжуодин.

—Атыпростооченьсмелыйпарень, —говоритонсмногозначительной
иронией.

Янепроизвольнопоёжился.Сталотакнеприятно,чтодажеуже
нелюбопытно.Прав,прав,тысячуразправ.С другойстороны,вработе
навыездеестьсвойрезон.Во-первыхденьги,навыезде,какправило,
большеплатят,аво-вторых…

—Нуда, —рассуждаюявслух,какбынепринуждённо,междупрочим,
поливаядекоративныйэлементкраскойизбаллона, —впринципетак
васниктонезаметёт.Дажеесликто-тостуканёт,приедутменты,авы
тутсидитенакухнеичайтипапьёте.

—Неприедут, —морщитсяКонстантин,вставаясостолаиповернувшись
комнеспиной,открываетвокнефрамугу.

—Темпаче, —замечаюя.

—Этомойпроект,ятутвсёпродумал, —сгордостьюсообщаетон,
повернувшисьобратно. —Девочки —этонебизнес,девочкисегодняна
каждомуглу,атаквоттолькоунас.

Ярассеянношевелюуказательнымпальцемвываленныенапол
разноцветныевосковыешпатлёвки.Состоронывродекакявыбираю
себенужную,номыслимоидалеки,мыслимоинеотом.

—Хотянет!Могутзамести! —делюсьярезультатомсвоихизысканий. —
Позвонят,вызовутмальчика,сделают,таксказать,контрольнуюзакупку
изаметут.Сначаламальчика,нуапотоминаостальныхвыйдут.

—Шалишь! —авторитетновозражаетКонстантин. —Мальчикувыгоднее
всёнасебявзять,снегоодногоспросаменьше,отделаетсявсамом
крайнемслучаештрафом.Штрафмыемукомпенсируем.Опять-таки,ая
начто?Зачемятут,по-твоему,нателефонесижу?У меня,междупрочим,
двапрофильныхобразования!Я людейнасквозьвижу.

—Потелефону?!



—Ислышутоже.

—Этокакиежетакиеобразования,еслинесекрет?

—Ну,во-первых,ядипломированныйпсихолог, —сообщаетонсо
значением.

—Психолог —этонесчито́ во, —возражаюяидлябольшей
убедительностидобавляю: —Естьуменяодинзнакомыйпсихолог,ни
хренавлюдяхнепонимает.

—Нуапотом, —замолкаетонинтригующе,наполвдоха, —явсвоё
времязакончилдуховнуюсеминарию.

Ятолькоисмог,чтовыдохнуть.

—Окак!

—Ато! —бравируетон.

—Авотэтонеожиданно! —честнопризнаюсья,асамнепроизвольно
отвожуглазавсторону,борясьсискушениемпристальноуставитьсяна
Константина.Эваонокак!Поп-расстрига,твоюждивизию!И воттаквот
несостраницучебникаиликакого-нибудьклассическогоромана,а
простопротянирукуиприкоснись.И ладнобытолькорасстрига.В конце
концов,верилты,верил,потомразуверился,деложитейское,скемне
бывает.Взалкалты,одолелтебядухстяжательства,даиладно,открыл
быкакой-нибудьсвечнойзаводик.Нонетакже!Недотакойжестепени!
В моейголоветутжепронеслисьпрочитанныекогда-тов«Спид-инфо»
бесконечныеисториипромолодыхпослушников,совращаемыхв
монастыряхпохотливыминаставниками.

—Ну…икак…вытеперь? —нашёлсяянаконец.

—Нучтокак,как? —передразнилонменя. —Нормально.Надобыещё
найтивремяикакой-нибудьюридическийзакончить.Хорошее
образованиеещёникомуневредило.А чтоэтомыопятьнавы?

—Извини,попривычкевырвалось,задумался.

Ядостаюизрюкзакаочереднойаэрозольныйбаллончикипокрываю
лежащуюнагазетке«резьбу»лаком.

«Ну,хорошо,хорошо, —думаюя —Хорошо.В концеконцов,какоемне



дело?Мнекакатеисту,безбожнику?Мнебырадоваться!Дактоя
вообщетакой,чтобыобсуждатьилисудитьчужуюверу,чужуюлюбовь
илинелюбовькБогу?Ктоятакой,вконцеконцов,чтобыосуждатьили
дажевообщеобсуждатьчеловека,которыйплатитмнеденьги?У насже
снимнетдругихотношений.Ведьнетже?Нет!Я делаю,онплатит —и
всё.Всёостальноеменянекасается.Гдеонвзялэтиденьги,какониих
заработали,чем?Чемсмогли!Непахнут!Немояпечаль».

Янемногоподождал,покалакподсохнет.Нанёснесколькоштрихов
тонирующиммаркером,ещёнемноголака —ивуаля!

—Годится? —спрашиваюя,вставая,и,какхудожникотмольберта,
слегкаотступаювсторону.

Константинсползаетсостола,подходиткгазеткеисмотритсначалас
роста,апотом,поддёрнувбрюки,присаживаетсянакорточкирядом.

—Неплохо, —произноситон,поднимаянаменяглаза. —А этомугде-то
учат?

Язадумываюсь.В семьдесятпятом?Наархитектурном?В мастерских?
«Хорошееобразованиеещёникомуневредило», —мысленно
передразниляегоиулыбнулся.Мнепочему-тосразупришливголову
мастерскиенаТаганке.Даяиработал-тотамсовсемчуть-чуть,
буквальнооднолето.Видимо,хорошеебыловсё-такилетоиместобыло
оченьхорошее.Прямозатеатром,напустырестарыйдвухэтажныйдом
подвыселение.Мывсемкагалом,эдакойхудожественно-
реставрационнойкоммуной,делимпервыйэтажсфотостудией.
Фотографыпостояннотаскаютксебедевчонок —моделей,амывремя
отвременикуримупорогаипускаемскупуюмужскуюслюну.

—Везётвам!Хорошаяуваспрофессия! —невыдерживаеткто-тоиз
наших.

—Даладно,чеготам,ну,мясоимясо.

Воттак!«Мясоимясо».Циничноиотстранённо.

Сновазвониттелефон.

—Иэтотольконачалодня! —Костяподмигиваетмнезаговорщицки.

—Да,алло!Да,массажныйсалон.Да,конечно.Нопустьонлучшекнам



самзайдёт.Ну,мыжедолжны,вконцеконцов,посмотретьдругнадруга,
поговорить.Ну,разумеется…Да!Может,емуздесьнепонравится,может,
мыемунепонравимся,может,непонравитсяэтаработа…Да.Нет,
деньги-то,конечно,да,деньгидостойные.Ребята,покрайнеймере,не
жалуются.Да.Да.Нет.Ну,такнельзя.Поверьтемне,этооченьтяжёлая
работа,даифизическитоже,инекаждомуонаподходит,иневсякийза
этовозьмётся.Да,конечно,собучением.Ну,ужэтовыкак-нибудьсами,
да,да,обязательно,будуждать,да,влюбоймомент,прямопоэтому
телефону,непременно,хорошеговамдня,жду,досвидания.

Костякладёттрубкуиповорачиваетсякомне.

—Прикинь!Женапристраиваетнаработу!Нучтозамужикпошёл?Нет
чтобсамомупозвонить!

—Датычо!Этокак?! —сдавленношепчуя,одновременнопытаясьи
примеритьнасебяданнуюситуацию,иуложитьусебявголовето,
наскольконепостижимо«высокими»должныбытьотношениямежду
супругамивэтойсемье.

—Пообъявлениюзвонят, —расслабленнокомментируетКонстантин.—
Датутещёнормально.Здесьещёничего.ВонСерёгабегает, —махнулон
неопределённокуда-торукой, —тожеженасюдасосватала.Ну,правда,
нетак,нотоерунда.Однавотнадняхзвонила,сынанаработу
устраивала…Говоряобэтом,Костямногозначительновысоко
поднимаетбровьисрастяжкоюналегаетнабукву«ы».Похоже,что
такойраскладшокируетдажеего.Хотянет,«шокирует»,наверное,
неправильноеслово.Притакой-тоработечтоегоможетшокировать?
Удивляет,наверное.Да.Простонесколькоудивляет.

—Подожди,подожди,может,увасобъявлениекак-тотаксоставлено? —
предполагаюянеуверенно.В концеконцов,должножеэтомубытькакое
-тообъяснение.Неможетжевесьмирвоттаквотразомсойтисума.

—Данормальновсёсоставлено.Нет,конечно,непрямымтекстом,но
всёпонятно:«В элитныйзакрытыймассажныйсалон, —цитируетонпо
памяти, —требуютсямолодыелюдиспортивноготелосложения,с
приятнойвнешностью,безвредныхпривычек,безспециального
образования.Обучение,высокаязарплата,работанавыезде,
возможностьподработки»…Чтотутможетбытьнепонятно?Какиетут



ещёестьварианты?

Действительно,акакие?Мысливголовунешли,вголовебылакакая-то
дзеновская,дерзновеннаяпустота.Воттаквотмонахигодамисидят
нагишом,завернувшисьворанжевыепростыни,имедитируют.И горы
смотрятнаних,инебосмотритнаних,аонинеедят,непьют,авсё
сидятисидят,ивсёникак.А всёпочему?Потомучтонедостойны.А тут
вдругтебебац —ивот!На!Пустота,сатори,просветление!Пользуйся,
милчеловек,заслужил.А ты:даянетакой,янемогу,дамнепоработать
надо.И чертишь,чертишьглазамипофасадумебельнойстенкииищешь,
зачтобызацепитьсявзглядом,хотькакого-тодефектика,нухоть
царапинку.А потомрадостно:«Ага!Вотоно!Вот!Ещёодного
декоративногоэлементанехватает!Ага!Чтож,надоповторить,надо
повторить».И повторяешь,повторяешьпросебя,какдурак,этуфразу,
чтобывернутьсяназадвдействительность.

—Кстати, —неожиданновозвращаетменяКонстантин, —асколькотебе
лет?

Исмотритнаменятакпо-ленински,лукавосприщуром.

—Мне?Тридцатьшесть.

—Не,всё,ужестароват,тридцатьпятьпредельныйвозраст, —смеётся
онсвоейшуткеипродолжает: —А тотысимпатичныйпарень,утебя
глазадобрыеирукикрасивые,натебябыклиентпошёл,но,к
сожалению,ужестароват.Да.Нет,есть,конечно,мужики,которые
работаютдосорока —сорокапяти,ноэто,знаешь,это… —оннасекунду
замолкает,подбираяслова, —такиепородистые-породистыесамцы.
И этоочень,оченьдорогиеребята.У нас,ксожалению,такихпоканет.

Ямолчаслушаюегоразглагольствованияиперемешиваюнаоргстекле
шпатлёвку,пытаясьпредставитьсебяблистательным,серебровласыми
очень,нуоченьдорогимипородистымсамцом…Нет!Нет,ужлучшея
будумятьхолодныйэглиниполиватьдоскивонючимнитролаком.Как
говорится,JedemdasSeine.

—Спасибо,конечно,запредложение, —сдержанноотвечаюя, —нояне
поэтойчасти,янатурал.

—Атызнаешь, —расслабленнопродолжаетКонстантин, —ну,этотак,к



сведенью,ориентация-тоздесьнипричём,этопростотакаяработа,
здесьнасамомделевсенатуралы.Хотянет,одингомосексуалистунас
есть,ноостальныенет,остальныенатуралы.

—Эточтож?А?Таконистёткамиработают?! —восклицаюяс
облегчением.

—Да,исженщинамитоже, —киваетКонстантин. —Тольконаодних
женщинахдалеконеуедешь,всмыслемногонезаработаешь.Но
сначалада,работаютсженщинами.Сначаламассаживсётакое.
А некоторыеначинаютдажесэскорта, —онслезаетсостолаи
принимаетсярасхаживатьпокомнате. —Предположим,какая-нибудь
состоятельнаядамахочетпуститьпыльвглаза,похвастатьсяперед
подругамишикарнымкавалеромилипростопровестивремявкомпании
симпатичногомолодогочеловекаиктомужехорошегособеседника.
А мыпожалуйста!Это,конечно,работанедлякаждого,всё-такинужныи
такт,имозг,анетолькоприятнаявнешность.Нонекоторыеда,
некоторыеименносподобныхуслугиначинают.

Ямолчакиваюголовойвтактразговора,длялучшегоприлеганияк
дверце,выравниваяналистенаждачнойбумагиоснованиеочередной
полиэфирнойрозетки.

—Апотом? —спрашиваюямеханически,когдаКонстантинзамолкает.

—Апотом…Чтопотом?Потом,еслионапожелает,тыотправляешьсяс
нейиликней,иэтосовсемдругиеденьги.Ноэто,какяужеговорил,не
такчасто.Поэтому,еслитебенужны… —онрастёрмеждупальцами
воздух, —некиесредства,тыначинаешьсмотретьнамиршире.
Рассматривать,таксказать,иныеварианты.

—Например?

—Например,почемубынепоработатьсмужчинами?

—Эскорттут,ятакпонимаю,непредусмотрен, —ляпнулянаугад,не
отрываясьотработы.

—Данет,почемуже? —возражаетмнеКостя. —Тожебывает,ноещё
реже,поэтомутуткоммерческуюсоставляющуюмыдажене
рассматриваем.Обычноначинаютсразусактива.Ну,этокогдатыв
процессевзаимодействияспартнёромнаходишься,скажемтак,в



активнойпозиции.Ноколичествожелающихполучитьуслугутакого
родатожеограниченно,поэтомупостепеннопереходятинапассив,и… —
онзамолчал,подыскиваянужныеслова, —и всёостальноетакоепрочее.

—Всмысле«такоепрочее»? —откладываюявсторонузаготовку.

—БДСМивсякиеигрушки.Человеческаяфантазия,оназнаешькакая
богатая! —отмахнулсяонотвопроса. —Тут,вобщем-то,всёравно,куда,
когоикак,главное,чтобыповзаимномусогласиюибезопасно.
Безопасность —этооченьважно, —добавилон,назидательновоздев
указательныйпалец.

Аможетбыть,язрянанегонаговариваю?Можетбыть,небыло
никакогоотступничества,можетбыть,онподобноИисусусошёлвоад,
дабыпризретьиспастиэтихгрешников?Можетбыть,онподобноИуде
долженбылпословуБожьемупредатьГосподасвоего?Я, конечно,не
силёнвтеософии,ноБиблияогромнаякнига,вБиблиимногоразных
слов,можетбыть,естьитакие.

Мневдругстрашнозахотелоськурить.«Наверное,воттакженазоне, —
подумаля, —долженощущатьсебямужиквпетушинойхате.Очень
противоречивоечувство.С однойстороныявродекактутслучайно,
простостечениеобстоятельств,имневродекакнавсеэтиусловности,
нуичто,но,сдругойстороны,накичеэтонепопонятиям.Чтояскажу
потомпацанам,еслиспросят:агдеэтоты,Дима,сегодняработал?

—Впубличномдоме?!О!Круто! —скажутмне. —Нуикактамдевочки?

Ичтомнеответить?

—Данеттамникакихдевочек!Тамтолькомальчикиработают.Это
такойспециальныйпубличныйдом,дляголубыхидевочек.

—Хм,какинтересно! —посмотрятнаменясприщуром,итутже
спросят: —Нуикакработа?»

Яприжалрозеткукместунаpoxipol,подержалнекотороевремя,потом
осмотрелдверцустенкиещёраз,кое-гдеподправилмаркеромцвет,
дунулнапоследокизбаллончикалакомиполезврюкзакзатабакоми
зажигалкой.

—Костя,ятакпонимаю,здесьуваснекурят,мнебынадовыйти,



подымитьнемного.

—Ну,тогдапростодверьзахлопниназащёлку,потомпозвонишь.

***

Выхожуизподъездаиполнойгрудьювдыхаютяжёлыйароматулицы.
Прохладасмениласьдухотой,зайцыпопрятались,листьяшумят
невыносимо.Рядомникогонет,стульчиксвободен.Спервасмотрюна
негосинтересом.Миха́ элТоне́ т,еслимненеизменяетпамять,

модельномервосемнадцать.Однимсловомкакой-никакойантиквариат.

Былвсвоёвремяуменяклиент,который,когдагнутаямебельвошлав

моду,повсейМосквешакалилподобныевещиипривозилкнамв

мастерскуюнареставрацию.Работакопеечная,предметыкопеечные,

денегподнятьнанёмтолкомнеполучалось,ядаженезнаювчёмбыл

егоинтерес,нокогдаприходилисуровыевременаоннаскак-никак

выручал.Полюбовавшисьстульчикомвитогевсё-таки,спускаюсьпо

ступенькамвнизиусаживаюсьнаскамейку.Достаюпакетстабаком,
достаюизкарманатрубку,некотороевремякручуеёврукахидаже,
прилаживаясь,закусываюмундштук,нопотомоткладываювсторону,а
самвынимаюсотовыйтелефон,набираюномери,прижавегокуху,
замираю,покачиваясьвтактгудкам.Нескончаемоеожидание.
Невыносимыегудки.

—Да.Алло.

—Алло!Да!Привет,солнышко!Каквытам?!

—Привет!Мы?Мыхорошо.Купатьсяходили.Всёвпорядке?

—О!Хорошо-токак!Этоздорово!

—Всёнормально?

—Да,яработаю.

—Нуикак?Какиеперспективы?

—Да,всёнормально.Вотвпубличномдомеработаю.

—Всмысле?



—Впрямом!Нормальныйтакой,самыйобыкновенныйпубличныйдом.
Толькоздесьнебабы,амужики.Непроститутки,а…проституты.Прости,
Господи!А таквсёчинпочину.

—Всмысле?Этокак?Подожди.Дляженщин,чтоли?

—Ой,неспрашивай,давайнесейчас, —ретируюсья, —еслизахочешь,я
тебепотомрасскажу.

—Ну,давайнесейчас, —соглашаетсяона.

—Имтутквартирукто-топодбордельсдаёт, —неудержалсяя. —
Ремонтаникакого,антиквариатаникакого,одинтолькостарый,ещё
советскийгарнитур,толирумынский,толиюгославский.Ну,такой,по
темвременамкрутойгарнитур,носейчасужесловадоброгонесто́ ит,
сейчасеготольконапомойку,реставрироватьвообщеникакогосмысла!

—Азачемжеонитогдатебяпозвали?

—Даонхозяйский! —восклицаюя,взмахиваявсердцахсвободной
рукой. —В смыслевладельцевквартиры.Теегорешилизабрать,а
ребятаего,видимо,немногопокоцали,аможет,простонавсякийслучай
решилиподстраховатьсяислегкаподреставрировать,чтобывдруг,если
что,скандаланебыло.

—Онитебеденег-тозаплатят?

Янамгновеньезамолкаю.

—Думаю,да, —отвечаюя,ужепоостыв,идобавляю: —Вродекак
нормальныеребята.Тутработымного,нояпостараюсьпо-любомувсё
сегоднязакончить,чтобызавтраневозвращаться.Мнетутодногоразас
горкой!Поэтому,наверное,сегоднядомой.

—Знаешь,аздесьтожечто-топогодапортится,поэтомуимы,пожалуй,в
Москву.

—Вотиотлично,значит,сегодняточнодомой.

—Да,домой.И детейнадопомыть,атонепонятноуже:толигрязные,то
лизагорелые.

—Тожеверно.

—Тынепомнишь,хлебдомаесть? —уточняетона. —Тебявсё-такико



сколькиждать?

—Ну,я,конечно,постараюсьпобыстрее, —начинаюянеуверенно, —ноя
даженезнаю,тутправдамногоработы…

—Ладно, —прерываетонамоирассуждения, —вобщем,нетеряйнас.

—Янебуду, —говорюя,апотом,немногопомолчаввтрубку,
неожиданноокликаю: —Солнышко!

—Да.

—Ялюблютебя, —ипоправляюсь: —Я люблювас.

—Мытожетебяочень-оченьлюбим.

—Пока-пока.

—Пока,довстречи.Незабудь,сегоднядомой.

Исновагудки.

Закончивразговор,поначалусижусловноброшенный.Потом
вспоминаю,зачемявсё-такивышелнадвор,спешновозвращаю
телефонвкобурунапоясе,сноваберуврукиPetersonи,стиснуввгорсти
бурыйстаммель,торопливоначинаюнабиватьчашусочнойвиргинкой.
Воттеперь-то-о…Теперь...Мягкоутрамбовавдушистыйтабаксогнутым
пальцем,поворачиваюнасебяэбонитовыймундштук,жадностискиваю
егозубамиищёлкаюзажигалкой.Ну,наконец-то!С усилиемтянуяв
себявоздух.Наконец-то.Я втягивающекамивоздухещёиещёраз.
Табакначинаеттлетьипощёлкивать,язатягиваюсьсноваиснова,и
вместеслёгкойодурьюиголовокружением,вместесгорячимдымомв
ротнеожиданнопросачиваетсяжаркая,смолистаягоречь.Раздражённо
отплёвываюсь,труязыкзапястьем,амундштукпромакиваюупоясао
выправившийсякрайчёрнойфутболкии,слегкапривстав,спешно
заправляюеёобратновджинсы.

—Кхм,кхм, —слышитсязаспинойинтеллигентноепокашливание.

Невынимаятрубкиизорта,быстрооборачиваюсь.Рядомнаскамейке
сидятдвеневестьоткудавзявшиесянеопрятныестареющиехипушкив
длинныхбесформенныхюбкахивыжидающеласковонаменясмотрят.
Однаизнихсжимаетнаколеняхврукахчёрную-чёрнуюувесистуюкнигу.



Видимо,ятакувлёксяраскуриваниемтабака,чтодаженезаметил,как
ониподкрались.Несколькоразпыхнувизатянувшись,яплюхаюсь
обратнонаскамейкуивопросительнокиваюимголовой.

—Извините, —вкрадчивоитихопроизноситта,чтоспустымируками, —
мынезаймёммноговашеговремени.ВыверитевБога?Можно
поговоритьсвамиоБоге?

Яобречённолезувкарманидостаюскладнойтампер.

—Выпонимаете,вБиблиисказано, —торопливопродолжаетеётоварка,
похлопываякнигуладонью, —чтоБогестьлюбовь,чточеловекдолжен
чтитьГосподасвоегоиизучатьсловоБожье…

—Аовас? —перебиваюяраздражённо,вынимаятрубкуизорта. —О вас
что-нибудьвБиблиисказано?

—Обомне?

—Да,да,да,именноовас! —стучуятрубкойоскамейку,выбивая
остаткитабака.

—Нопричёмздесья?

—Вотиятожедумаю, —ворчуя,ужевставая. —Причёмздесьвы?

***

Когдаявхожувкомнату,Костясидитнастолеуокнаибуквально
источаетвтелефоннуютрубкуфлюидылюбвиидобра.

—Нуконечноже, —выдыхаетонсовсеобволакивающейматеринской
заботой. —Выжезнаетенашихмальчиков.Хорошо,конечноже,Сержи
Вадим.Да.И никогобольше.Да.Абсолютносвамисогласен.Больше
никакихэкспериментов.Я безумносожалею.Да,да.Нивкоемслучае.
Большенеповторится.Да,ВадяиСерёженька.Конечноже…

Яотвернулся.Всё!Надонастроитьсянаработу.Этовсегдатак,пять
минут«покуришь»,иработатьужеабсолютнонехочется.А надо.Надо
сделатьнадсобойусилиеибольшенеотвлекаться.Я подшагиваюк
стенкевплотнуюипогружаюсьвизучениефасаданауровнерук.Шагза
шагом,дюймзадюймом.Топерекладываяладони,товытягиваясь,то



пригибаясь,шагзашагом,шагзашагом.Тутважноничегонепропустить,
поэтомуглазапошире,шагипокороче,гденевзглядом,тамощупью,ине
отвлекаться,неотвлекаться,невслушиватьсявэтотчужой,ненужный
разговор.

—Так,воттутцарапины, —бормочуя,чтобылучшесосредоточиться, —
тутнемноголакпотёрт,ага,воттутнемногопрофильпокоцан...

Вэтотмоментвзеркалосервантаязамечаюкакого-тохуденького
паренькавчёрныхузкихджинсахибелоснежной,непоразмеру
просторнойрубахе,практическиподростка.Романтичнооблокотившись
спинойостену,онстоит,поджавногусоскрещённыминагрудирукамиу
сваленныхподстоломстульев,исинтересомзамнойнаблюдает.Вот
этоещёодиннеприятныймоментвыездныхработ.Впрочем,икэтому
постепеннопривыкаешьидаженачинаешьполучатьудовольствие.Я же
кудесник,фокусник,престидижитатор.Я жетожетворючудеса.Вот
утраченарезьбанадверце:кусокпластилинашмяк,десять-пятнадцать
минут —ирезьбавосстановлена.Вотнаножкестулацарапины:
несколькопассовруками —инетцарапин.Вотнакрышкестолабелые
пятнаикругиотстаканов:провожупроспиртованнойбархоткой,чиркаю
зажигалкой,спиртвспыхивает...Та-та-ам!И нетбольшеникакихпятен.
Нозатоестьвозгласыудивления,суровыемужскиерукопожатияи
восхищённыевзглядыженщин.Да,нескрою,этотешитсамолюбие.

Итутмолодойчеловек,уронивруки,отделяетсяотстеныиделаетшагв
моюсторону.Я непроизвольнооборачиваюсь.

—Извините,мнепростоинтересно,увасоченьинтереснаяработа.Я не
будумешать.Я простотутпостою,посмотрю…

—Да,пожалуйста, —говорюя.

Всёпонятно,ясогласен,уменяивправдуоченьинтереснаяработа.

—Саш,человекзанят,тыбылучшесходилпозвалВадикаиСергея, —
неожиданновклиниваетсяКонстантин. —Естьзаказ,имнавыезд.
Скажи,пустьоденутсяпобрутальнее:кожа,латекс,всётакое,пусть
возьмутнужныепричиндалы.Этоочень,оченьхорошийклиент.Надо
съездить,слегкаотстегать,чуть-чутьпоругать.Тупо,грамотно,какучили.
Безфантазий,безчленовредительства.Толькоивсего.Сходи,порадуй



ребят.

Мальчишка,пожавплечами,уходит.

—Атыемупонравился, —говоритКонстантин,улыбаясь.

—Всмысле?

—Ну,емувпринципенравитсямужчины,онтут,можносказать,среди
настотсамыйединственный,скажемтак,«натурал»,всмысле
натуральный.Ну,тыменяпонял, —подытожилон,заговорщицки
подмигнув.

—Янепоэтойчасти,ялесбиян, —усталонапомниля.

—Даладно,необижайся,яжпошутил.

—Слушай,тыменяизвини,конечно, —неожиданнопускаюсьяватаку. —
Пацану-то,по-моему,вообщелетчетырнадцать-пятнадцать,я,конечно,
всёпонимаю,ноэтокак-тоужезагранью.Вамсамим-тоэтокак?!Хо-хо
неха-ха?!

—Ага!Купился!Купился! —смеётсяКостя. —Всёнормально,не
переживай,мычтимУголовныйкодекс.Ну,покрайнеймере,этуего
часть,здесьнесовершеннолетнихнет.А выглядитонда,выглядиткак
надо.Номынет,мыпедофилиейнезанимаемся,этонаша
принципиальнаяпозиция.Да,кстати,онособо-тоиневостребован.
В качествеактиваоннеочень,авкачествепассива,какнистранно,
популярныименнокрупные,брутальныемужики.Такчтоонтак,только
иногда,уизвращенцевнаподработках.

—Аестьещёиизвращенцы?! —нарочитоудивлённовосклицаюя.

—Конечно,неёрничай,акактыхотел?Даеслибымысебехотьчто-то
подобноепозволяли,поверьмне,насбыдавноужеприкрыли.Мы
нужныопределённымлюдям,иэтихлюдейдостаточномного.Поэтому
тыможешьспорить,тыбудешьсмеяться,номынужныэтойстране.

Язамолкаю.

—Слушай, —говоритКонстантин,переводятему, —простолюбопытно.
Зачемтебеэтапалка? —спрашиваетон,указываянаваляющуюсяна
полутрость. —Тыжепокомнатеходишьбезпалки,куритьпошёлбез



палки.

—Ну,уменяногаиногданемеет.Когдасильноустаю, —уточняюя. —
А так,еслинеустал,тростьмневродекакиненужна.В общем,
приходитсянавсякийслучайссобойтаскать.

—Этоутебянавернякамежпозвоночныедиски,тебенуженхороший
остеопат,кстати,могупорекомендовать,унасесть.

—Нет,Кость,этоуменярассеянныйсклероз,нозаостеопатавсёравно
спасибо.

—Извини,как-тодаженеподумал.

—Дачтоты?!Перестань,давсёнормально!Я сейчасхотябызнаю,в
чёмпроблема,атоведьгодамиходилповрачаминезнал.Меня
однаждыдажеввытрезвительзагребли.Воттаквотпослеработы
домойвозвращался,ехал,разумеется,неприсел,ногиуже
подкашиваются,выхожуна«Выхино»,меняводит,шатает,атампатруль
прямонаперроне.Опа,меняподбелырученькиинаЧухлинку,вродное
девяностошестое.Тампринимают,оформляют,яговорюсержанту:

—Посмотринаменя,яжетрезвкакстекло!

Аонговорит:

—Вижу,ноничегонезнаю,неятебяпривёз,немоёдело,моёдело
маленькое —бумагизаполнить.

—Дай, —говорю, —хотьдомойпозвонить,уменятамженабеременная!

Аон:

—Ничегонезнаю,неположено.

Вобщем,разделименядотрусов,отвелибосоговкакой-тогадюшник,а
там,кутаясьвтощиебайковыеодеяльца,сидятнажелезныхкроватях

такиеже,какя,грустныеполуголыемужикиитихимиголосами

проводятсравнительныйанализфилософскогонаследияФёдороваи

Циолковского.Эфирныесущества,воскрешениепредков,общееделои

совокупностьотношений,проникнутыхдухомвзаимнойвраждыи

«неродственности».

—Да,унасдействительноудивительнодуховныелюди.—кивает



головойКонстантин—Нуичемвсёзакончилось?

—Чем?Вдвачасаночираздалиштаныиотпустиливсехподомам.Всех!

Дажетех,ктобылдействительномертвецкипьян.—хмыкаюя.

Сновазвониттелефон.

—Алло,да,массажныйсалон.Да,что?Ктовамэтосказал?Да,да,нет,
извините.

—Шпанакакая-то, —говоритон,кладятрубку.

Янеопределённожмуплечами,мол,всякоебывает.

—Слушай! —неожиданноговоритКостявпродолжениеразговора. —
Тогдатебенадонайтихорошегоэкстрасенса!Экстрасенсы,онивообще,
экстрасенсы,онижечудесатворят!

—Этода,мневрачтожесамоесказал, —соглашаюсьяиязвительно
добавляю: —Тольконесказалгде.К сожалению,всетеэкстрасенсы,
которыхявстречал,былиоткровеннымиаферистами,аденьгимнеитак
естькудапотратить.

—Не,нунадожечто-тоделать!

—Докторсказалждать,аяпривыкверитьофициальноймедицине.
Докторсказал,надоподождатьлетдесять,глядишь,что-нибудьи
придумают.

Сэтимисловамияберупустойпульверизаторисноваотправляюсьза
водой.Опятьунылыестеныидлинныйтёмныйкоридор,нодорога
теперьзнакома,поэтомувсёвоспринимаетсяуженестольмрачнои
драматично.К томужевперединасветлойкухнекакая-тосуета,смех,
возгласы.Настолепаритчайник,мелькаютчашки,звенитпосуда,чьи-то
быстрыерукивыставляютбелуюкоробку,опоясаннуюголубойлентой.

—Слушай,Костя, —говорюяповозвращении. —Тамнакухнешалман
какой-то,ребята,похоже,кваситьсобрались.Покакомуповодугуляем?

—Квасить?! —восклицаетон,негодуя,ибыстрымишагамивыбегаетиз
комнаты.Черезминутувозвращается.

—Ну,тыменянапугал.«Кваситьсобрались».Я ужподумалБогзнаетчто!
Нет,брат,унаснаработенепьют,нельзя.Причёмнепростонельзя,а



нельзякатегорически!Этожпростонесовместимосэтойработой!Как
тыменянапугал!

—Ачегоонитогда?

—Даэточайку,тортику…У парнявторойребёнокродился.Сын!
Понимаешь?Сын!

—А.Нуэтоздорово.Я-тогрешнымделомподумал,чтобезэтогодела, —
яхлопнулсебяпястьюпошее, —такиеделанеделаются.Вотребятаи
решиликуражаподнабраться.

—Нивкоемслучае! —ещёразснажимомповторяетКонстантин. —
Категорическинельзя!У наскаквгорячемцеху —пьянствоведётк
травматизмуипотеретрудоспособности.

Видимо,вэтомколлективеэтовопроснепраздный,видно,непросто
тебеследитьзасвоимимальчиками,папашаКо-Ко.

Вэтотмоментвкомнатувходятдвасвежеэпилированныхрозовыхбугая
вчёрном.Обанакаченныеиупругие,какдетскиепупсы.Кажетсядаже,
чтоеслиихпожамкать,тоонизапищат.Обавчёрныхкожаныхштанах,в
такихжечёрныхкожаныхжилетахнаголоетело,счёрнымихлыстамив
рукахивчёрных-чёрныхкожаныхфуражках-восьмиклинках.

—Нучто,такнормально? —спрашиваетодинизних,улыбаясьи
добродушнопохлопываяоладоньсложеннойплетью.

Константинподходитипридирчивоосматриваетегосразныхсторон.

—Ну-каповернись!Животподбери!

—Этопресс! —обиженноговориттот.

—Тренажёрныйзалпотебеплачет…пресс! —передразнивает
Константин.

—Такяхожу, —несдаётсяонблагодушно.

—Вотиходи! —неунимаетсяКонстантин.

Междутемязамечаюбоковымзрением,какзаихспинамивкомнату
бесшумнопроскальзываетмойновыйзнакомый.Нафонеэтихдвух
раскрасневшихсямонстровонвыглядитособеннохрупкоидажекак-то
по-детскибледнобеззащитно.Услышавконецразговора,Сашкасо



спины,нежно,буквальнодвумяпальцами,обхватываетмощныйбицепс
одногоизтитановисвосхищением,какбыпримеряясь,егоощупывает.

—Чотенадо? —рявкаеттот,раздражённоотдёргиваяруку.

Сашкатутжеотдёргиваетсвоюиотводитглазавсторону,нотихо
продолжает:

—Даявотдавнохотелтебяспросить…

—Ну?

—Послушай,туттакоедело…Еслиятебяпопрошу,тыэто…

—Ну,говори,нетоми! —обрываютего.

—Ну,тыэто…тыменятрахнешь? —преданнозаглядываявглаза,
полушёпотомспрашиваетСашка.

Возникаеткороткаяпауза.

—Даневопрос,Сашулька! —облегчённосмеётсябугайитяжелохлопает
егопоплечу. —Обращайся!

—Аминет? —осмелев,неунимаетсятот. —Тымнеминетсделаешь?

Язамираюиперестаюшоркатьшкуркой.Состороныэтовыглядиткак
играсосмертью.Розовыйпупсбагровеет.

—Тычто,охренел?! —ревётон.

—Нет-нет,подожди,подожди, —торопитсяСашка, —азаденьги?За
деньги?!

—Заденьги… —задумчивовыдыхаетбугай,остывая. —Заденьги —это
мояработа.

—Вот! —немногоотступив,снегодованиемвосклицаетпарнишка. —Вот!
Педерасткоммерческий!

Ивысокоподнявголову,гордовыходитизкомнаты.

—Ладно,всё, —говоритКонстантин, —покуражилисьибаста.Берите
водителя,плетивзубыивперёд,полетели.

Ребятамолчауходят,имыопятьостаёмсявдвоём.

—Слушай,Кость! —говорюя,подкрашиваямаркеромбитуюкромку. —



А этидвоечего?Поехализаниматьсяскем-тонасилиемповзаимному
согласию?

—Нуда.

—Ну,тоестьвоттаквотреальноэтидвоесейчаского-тобудутплетьми
охаживать?!

—Нуда, —повторилон. —А чтотуттакого?

—Таконижеснегоживогошкурувтриудараспустят!

—Эти-то?Этимогут, —задумчивосоглашаетсяКонстантини
добавляет: —Могут…нонедолжны.Эти —профессионалы!Вообще-то
мазохисты,даисадисты, —округляетонсловарукой, —этонарод
такой…какбыэтополучшесказать…пугливыйинежный,чтоли,сними
поаккуратнеенадо.

Звониттелефон.

—Алло!Да.Понял.Спасибо, —говоритонитревожноповторяет: —
Понял.Спасибо.

—Что-тослучилось? —спрашиваюя,затираяцарапинывоском.

—ДасПетровкизвонили.Сказали,чтоидётрейд,чтобымыпару
часиковсиделииневысовывались…

—Ого!Петровкаэтокруто! —подумаля. —Еслиневрёт,конечно.Но,с
другойстороны,почемубыинет?Даисчегобыемуврать?Кто-тоже
долженихкрышевать,аПетровказдесьнедалеко.Наширайонные
нищебродынаЕсенинскомдевоккрышуют,адевочки,какговорит
Константин,этонынчевообщенебизнес.Такчтоздесьдолжнабыть
какая-токонторапосолиднее.

—Нуикакжетеперьработа? —интересуюсь.

—Ачторабота?Будемпоаккуратнее.

Сновазвониттелефон.

—Алло,да,массажныйсалон.Да,можем.Вамкто-топорекомендовал?
Да,ну,допустим.Прямочтобынепременнопрапорщик?Прямовформе?
Актив,пассив,универсал?Ну,допустим.Вызнаете,прапорщика,к
сожалению,воттаксходунет,ноестьофицер.Да,самыйнастоящий,да,



прямовформе,да,исдокументами.Я незнаю,янепомню,к
сожалению,родвойск,могууточнить.Длявасэтокритично?Да,да,
перекрутитьпетлички?Да,яуточню,да,хорошо,договорились,явам
перезвоню.

—Видишькак,—комментируетонположивтрубку—хочет,чтобы
непременнопрапорщикбылилинахудойконецофицер,вформесо
всемиделами.

—Актив,пассив,универсал? —передразниваюя.

—Пассив, —задумчивовздыхаетКостя.

Мнепочему-тоэтокажетсяоченьсмешным.

—Неиначекаккто-тодембельнулся! —хмыкаюя.

—Вотиядумаю, —говоритон, —отправлять,неотправлять…

—Ябынеотправлял.

—Так-тоонотак,носнимжеещёохранникиводитель.Триздоровых
мужика,туттоженезабалуешь.Сейчасчасокподождём,атам
посмотрим…

***

Вышелявитогеотнихтолькоподутро.Где-товтри,вполовине
четвёртого.Хотелось,конечно,покончитьсэтимпобыстрее,нобыстрее
неполучилось.Я шёлналёгкихногах,торопливостучатростью,по
пустойулице,авкарманесладкопожамкавалисьзелёненькиекупюры.
Дождькакразтолько-толькопрекратился,небоедваразвиднелосьи
сочилосьнаулицынежнойполупрозрачнойзарёй.Онарасплываласьна
мокромасфальте,лентызолотистыхоблаковкривилисьвгрязных
лужахивокнахпритихшихдомов,надпроводамитаялсветпоследних
слепыхфонарей,аявсёшёлишёл,шагалишагалидумал,чтовот
сейчасявыйдунаСадовоекольцо,чтопоймаюмоторискоро-скоро
приедудомой,адомавсеспят,домаменяждут,домалюбимая…

—Пожрать,вконцеконцов,можнобудетчто-нибудьнаконец! —думал
я. —А тоцелыйденьнаникотинеиникрошкиворту.В морозилке



навернякаестькакая-нибудь«Дарья».И чтовсемтакдалсяэтотборщ?
Терпетьнемогуложкойюшкухлебать!Я жедобытчик!Мясо!Ну,на
худойконецпельмени!

Когдаидёшь,вообщехорошодумается.

—Господи,какжеуменявсёхорошо! —думаля —Вотвправду!Вот
придудомой,залезувванну,полежу,отмокнуихренснимсэтим
лупанарием!Нет,нувотей-богу!Какжеуменя-товсёхорошо-то!Ведь
хорошоже!Еслитыгде-нибудьивправдуесть,спасиботебе,Господи!


